
 
 

УКАЗ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ БАШТЫӉЫНЫӉ  

ЧАРЛЫЫ 

 

О внесении изменений в состав Терминологической комиссии при 

Правительстве Республики Тыва 

 

В соответствии с частью 3 статьи 10 Закона Республики Тыва от 31 декабря 

2003 г. № 462 ВХ-1 «О языках в Республике Тыва» постановляю: 

 

1. Внести в состав Терминологической комиссии при Правительстве 

Республики Тыва, утвержденный Указом Главы Республики Тыва от 6 апреля 

2021 г. № 72 «Об утверждении Положения о Терминологической комиссии  

при Правительстве Республики Тыва и ее состава», изменение, изложив его  

в следующей редакции: 

 «СОСТАВ 

Терминологической комиссии при Правительстве Республики Тыва 

 

Март-оол В.Д. – директор государственного бюджетного научно-

исследовательского и образовательного учреждения 

«Тувинский институт гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва», кандидат 

исторических наук, председатель; 

 

Товуу С.С. – директор государственного бюджетного научного 

учреждения Министерства образования Республики Тыва 

«Институт развития национальной школы», 

государственный инспектор по тувинскому языку, 

кандидат философских наук, заместитель председателя; 

 

Саая О.М. – ведущий научный сотрудник государственного 

бюджетного научно-исследовательского и 
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образовательного учреждения «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований при Правительстве Республики Тыва», 

секретарь; 

 

Алдын-оол А.И. – заместитель начальника службы тематических программ 

телевидения и радиовещания Федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Тыва» (по согласованию); 

 

Аннай Э.К. 

 

– 

 

научный сотрудник государственного бюджетного 

научно-исследовательского и образовательного 

учреждения «Тувинский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва», кандидат 

филологических наук; 

 

Бавуу-Сюрюн М.В. – начальник научно-прикладного отдела государственного 

бюджетного учреждения «Центр развития тувинской 

традиционной культуры и ремесел», доктор 

филологических наук;  

 

Бадарч Б. – ведущий научный сотрудник государственного 

бюджетного научно-исследовательского и 

образовательного учреждения «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований при Правительстве Республики Тыва», 

кандидат филологических наук; 

 

Бичелдей К.А. –   директор государственного бюджетного учреждения 

«Национальный музей имени Алдан-Маадыр Республики 

Тыва», доктор филологических наук; 

 

Домур-оол В.О. –   методист дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 9 города Кызыла Республики Тыва», 

Народный учитель Республики Тыва (по согласованию); 
 

Донгак У.А. 

 

– ведущий научный сотрудник государственного 

бюджетного научно-исследовательского и 

образовательного учреждения «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований при Правительстве Республики Тыва», 

кандидат филологических наук; 
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Комбу С.С. –   Старший методист государственного бюджетного 

научного учреждения Министерства образования 

Республики Тыва Министерства образования Республики 

Тыва «Институт развития национальной школы», 

председатель Союза писателей Республики Тыва, 

кандидат филологических наук; 

 

Кунгаа М.Б. – ведущий научный сотрудник государственного 

бюджетного научно-исследовательского и 

образовательного учреждения «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований при Правительстве Республики Тыва» 

Тыва, кандидат педагогических наук; 

 

Куулар Е.М. – 

 

заведующий кафедрой тувинской филологии и 

общегоязыкознания Тувинского государственного 

университета, кандидат филологических наук  

(по согласованию); 

 

Куулар Н.Ш. 

 

– 

 

главный редактор Тувинского книжного издательства им. 

Ю.Ш. Кюнзегеша; 

 

Мижит Э.Б. – главный редактор журнала «Улуг-Хем», Народный 

писатель Республики Тыва (по согласованию); 

 

Монгуш В.М. - первый заместитель министра образования Республики 

Тыва; 

 

Монгуш Ч.Х. – начальник отдела государственно-правового управления 

Аппарата Верховного Хурала (парламента) Республики 

Тыва (по согласованию); 

 

Ооржак Б.Ч. –   руководитель научно-образовательного центра 

«Тюркология» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тувинский государственный университет», 

доктор филологических наук (по согласованию); 

 

Очур Б.Ш. – первый заместитель министра юстиции Республики 

Тыва; 

 

Оюн Т.Б. – заведующий лабораторией тувинской филологии 

государственного бюджетного научного учреждения 

Министерства образования Республики Тыва «Институт 
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развития национальной школы», председатель 

Регионального учебно-методического объединения 

учителей тувинского языка и литературы; 

 

Симчит К-М.А. –   ведущий научный сотрудник государственного 

бюджетного научно-исследовательского и 

образовательного учреждения «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований при Правительстве Республики Тыва», 

кандидат филологических наук; 

 

Суван Ш.М. – заведующий общественно-политическим сектором 

газеты «Шын» (по согласованию); 

 

Сувандии Н.Д. – декан филологического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тувинский 

государственный университет», кандидат 

филологических наук (по согласованию); 

 

Шаалы А.С. – ведущий научный сотрудник государственного 

бюджетного научного учреждения Министерства 

образования Республики Тыва Министерства 

образования Республики Тыва «Институт развития 

национальной школы», кандидат педагогических наук. 

 

2. Разместить настоящий Указ на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                           В. Ховалыг 
 

 

 

 

 

 

 
 

г. Кызыл 

22 марта 2022 года 

№ 89 


